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        Цели и задачи освоения дисциплины.   
Целями освоения дисциплины «Земельное право» являются: 

-  овладение студентами знаний в области права, выработка позитивного отношения к нему;  

- понимание специфики вещных и иных правах на земельные участки; правил земельного 

оборота; порядка пользования землёй и её охраны независимо от прав на земельные участки; 

порядка деятельности государственных органов по организации рационального использования и 

охраны земель. 

- формирование представления об особенностях правового регулирования будущей 

профессиональной деятельности. 

        Задачи дисциплины заключаются:  

- усвоение студентами конституционных прав граждан и их объединений на землю, 

порядка взаимодействия с органами государственной власти, органами местного самоуправления 

в области земельных отношений; 

- определить значение законности и правопорядка в современном обществе;  

- познакомить с основополагающими жизненно-важными положениями 

действующей Конституции Российской Федерации - основного закона государства. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Земельное право» относится к обязательной части учебной программы по 

направлению 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Для изучения дисциплины необходимы знания вопросов предшествующих изучаемых 

дисциплин: история, философия. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)  

Код 

компе-

тенции 

Наименование компетенции Наименование показателя 

оценивания (показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций) 

УК-2 Способность  определять круг задач в 
рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 

Умение определять круг задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

ОПК-7 Способность анализировать, составлять и 
применять техническую документацию, 
связанную с профессиональной  
деятельностью, в соответствии с 
действующими нормативными  
правовыми актами  

Навыки анализа, составления и 

применения технической 

документации, связанной с 

профессиональной  деятельностью, в 

соответствии с действующими НПА 

4. Объем и содержание дисциплины «Земельное право» 

Форма обучения очная очно-заочная заочная 

Общая трудоемкость по дисциплине 

(ЗЕТ/ в часах) 

2/72 - - 

Лекции, час 17 - - 

Практические занятия, час 17 - - 

Лабораторные занятия, час - - - 

Самостоятельная работа, час 38 - - 

Курсовой проект (работа), РГР, 

семестр 

- - - 

Зачет (при заочной форме 4 часа 

отводится на контроль)   

Зачет - - 

Часы на экзамен (при очной, очно-

заочной формах 1 ЗЕТ – 36 часов, 

при заочной  форме 1 ЗЕТ – 9 часов) 

- - - 



4.1.Содержание дисциплины 

№ 

п

/п 

Раздел дисциплины, тема лекции и вопросы 

Очная форма Очно-заочная форма Заочная форма 

ЛК ПЗ ЛБ СР ЛК ПЗ ЛБ СР ЛК ПЗ ЛБ СР 

1 

Лекция №1 Земельное право как отрасль права и как 

учебная дисциплина. 

1. История земельного права. 

2. Предмет, принципы, метод  и источники земельного 

права. 

3. Источники земельного права. 

4. Понятие и предмет науки земельного права РФ. 

2 2 - 6 - - - - 1    

2 

Лекция №2 Земельные правоотношения 

1. Понятие и виды земельных правоотношений. Субъекты 

земельных правоотношений. 

2. Объекты земельных правоотношений.  

3. Содержание земельных правоотношений. 

4. Основания возникновения и прекращения земельных 

правоотношений. 

2 2 - 4 - - - - 1    

3 

Лекция №3 Право собственности на земельные участки 

1. Общая характеристика права собственности на 

земельные   участки: понятие, виды, субъекты, объекты, 

содержание. 

2. Право собственности на земельные участки РФ. 

Субъектов  РФ, муниципальных образований. 

3. Право собственности на земельные участки граждан и 

юридических лиц 

4. Право постоянного (бессрочного) пользования 

земельным      участком, право пожизненного наследуемого 

владения земельным участком. 

2 2 - 4 - - - - 1    



4 

Лекция №4 Основания возникновения права 

собственности на   земельные участки 

1.Порядок предоставления земельных участков для  

строительства из земель государственной и муниципальной  

собственности. 

2. Приватизация земельных участков. 

3. Приобретение права на заключение договора аренды 

земельного участка на торгах, конкурсах и аукционах, 

4. Переход права на земельный  участок при переходе права 

собственности на здания, строения, сооружение. 

2 2 - 4 - - - - 1    

5 

Лекция №5 Договоры и иные сделки с земельными  

участками 

1. Понятие договоров и иных сделок с земельными 

участками, предусмотренные земельным 

законодательством. 

2. Виды и формы сделок с земельными участками. 

3. Ограничение сделок с земельными участками по 

земельному праву. 

4. Правовое регулирование земельных сделок в земельном и 

гражданском законодательстве. 

2 2 - 4 - - - - - - -  

6 

Лекция №6 Основания прекращения прав на земельные 

участки 

1.Основания и классификация ограничений прав на 

земельные 

участки и порядок их установления. 

2. Понятие и классификация оснований прекращения прав 

на земельный участок. 

3. Основания прекращения права собственности на 

земельный участок (выкуп, конфискация, реквизиция). 

4. Основания прекращения сервитута, аренды земельного 

участка и безвозмездного срочного пользования  земельным 

участком. 

2 2 - 4 - - - - - - -  



7 

Лекция №7 Возмещение убытков и потерь 

сельскохозяйственного производства и лесного 

хозяйства при изъятии земельных участков для 

государственных или  муниципальных нужд 

1. Общая характеристика видов компенсаций при изъятии  

земельных участков для государственных или 

муниципальных нужд. 

2. Возмещение убытков при изъятии земельных участков: 

понятие убытков, их расчёт и порядок возмещения. 

3. Возмещение потерь сельскохозяйственного 

производства. 

4. Возмещение потерь лесного хозяйства. 

2 2 - 4 - - - - - - -  

8 

 Лекция №8 Плата за землю и оценка земли.   

1.Формы платы за использование земли: земельный налог и 

арендная плата. Объект налогообложения. 

2. Понятие государственной кадастровой оценки земель и  

порядок её проведения. 

3. Кадастровая стоимость земельных участков для 

определения их рыночной стоимости и для целей 

налогообложения. 

 

2 2 - 4 - - - - - - -  

9 

 Лекция №9 Охрана земель 

1.  Понятие, содержание и цели охраны земель.  

2. Использование земель, подвергшихся радиоактивному и 

химическому загрязнению. 

1 1 - 4 - - - - - - -  

Форма текущего контроля успеваемости (по срокам 

текущих аттестаций в семестре) 

Входная конт.работа 

1 аттестация 1-3 тема 

2 аттестация 4-6 тема 

3 аттестация 7-8 тема 

  

Форма промежуточной аттестации (по семестрам) Зачет   

Итого 17 17  38 - - - - 4    

 



4.2. Содержание практических занятий 

№ 

п/п 

№ лекции из 

рабочей 

программы 

Наименование практического занятия Количество часов Рекомендуемая 

литература и 

методические разработки 

(№ источника из списка 

литературы) 
Очно Очно-заочно Заочно 

1 2 3 4 5 6  

1 1 Земельное право как отрасль права и как учебная 

дисциплина. 

2   Лисина, Н. Л. Земельное право : 

учебное пособие / Н. Л. Лисина, 

В. В. Ерин. — Кемерово : 

КемГУ, 2019. — 148 с. — ISBN 

978-5-8353-2656-3. — Текст : 

электронный // Лань : 

электронно-библиотечная 
система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/162577 

(дата обращения: 03.01.2022). — 

Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

2 2 Земельные правоотношения 2   Макаров, И. И. Земельное право / 

И. И. Макаров. — Москва : 
МУБиНТ, 2020. — 100 с. — 

ISBN 978-5-93002-375-6. — 

Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная 

система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/154112 

(дата обращения: 03.01.2022). — 

Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

3 3 Право собственности на земельные участки 2   Ковальчик, Н. В. Земельное 

право : учебное пособие / Н. В. 

Ковальчик, Д. Е. Ковальчик. — 

Минск : БГУ, 2020. — 151 с. — 

ISBN 978-985-566-966-2. — 

Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная 

система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/180459 

(дата обращения: 03.01.2022). — 

Режим доступа: для авториз. 



пользователей. 

4 4 Основания возникновения права собственности на   

земельные участки 

2   Лисина, Н. Л. Земельное право : 
учебное пособие / Н. Л. Лисина. 

— Кемерово : КемГУ, 2018. — 

170 с. — ISBN 978-5-8353-2269-

5. — Текст : электронный // Лань 

: электронно-библиотечная 

система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/122003 

(дата обращения: 03.01.2022). — 

Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

5 5 Договоры и иные сделки с земельными  участками  2 

 

 Регулирование вопросов 

юридической ответственности в 

сфере землепользования : 

учебное пособие / составители А. 

А. Щеглова, Е. Г. Черкашина. — 

Благовещенск : АмГУ, 2019. — 

120 с. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/156519 

(дата обращения: 03.01.2022). — 

Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

6 6 Основания прекращения прав на земельные участки  2   Румянцев, Ф. П. Земельное право 

: учебно-методическое пособие / 

Ф. П. Румянцев, В. В. Пужаев. — 

Нижний Новгород : ННГУ им. Н. 

И. Лобачевского, 2017. — 53 с. 

— Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная 
система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/153082 

(дата обращения: 03.01.2022). — 

Режим доступа: для авториз. 

пользователей 



7 7 Возмещение убытков и потерь сельскохозяйственного 

производства и лесного хозяйства при изъятии 

земельных участков для государственных или  

муниципальных нужд 

2   Лисина, Н. Л. Земельное право : 
учебное пособие / Н. Л. Лисина, 

В. В. Ерин. — Кемерово : 

КемГУ, 2019. — 148 с. — ISBN 

978-5-8353-2656-3. — Текст : 

электронный // Лань : 

электронно-библиотечная 

система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/162577 

(дата обращения: 03.01.2022). — 

Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

8 8 Плата за землю и оценка земли.   2   Макаров, И. И. Земельное право / 

И. И. Макаров. — Москва : 

МУБиНТ, 2020. — 100 с. — 

ISBN 978-5-93002-375-6. — 

Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная 

система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/154112 

(дата обращения: 03.01.2022). — 

Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

9 9 Охрана земель 1   Ковальчик, Н. В. Земельное 

право : учебное пособие / Н. В. 

Ковальчик, Д. Е. Ковальчик. — 

Минск : БГУ, 2020. — 151 с. — 

ISBN 978-985-566-966-2. — 

Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная 

система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/180459 
(дата обращения: 03.01.2022). — 

Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

ИТОГО 17    

 



4.3. Тематика для самостоятельной работы студента 

№ 

п/п 

Тематика по содержанию 

дисциплины, выделенная для 

самостоятельного изучения 

Количество часов из 

содержания дисциплины 

Рекомендуемая литература и источники 

информации 

Формы контроля 

СРС 

Очно 
Очно-

заочно 
Заочно 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Тема: Земельное право как 

отрасль права и как учебная 

дисциплина. 

6 -  Лисина, Н. Л. Земельное право : учебное пособие / 

Н. Л. Лисина, В. В. Ерин. — Кемерово : КемГУ, 

2019. — 148 с. — ISBN 978-5-8353-2656-3. — Текст 

: электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/162577 

(дата обращения: 03.01.2022). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

опрос, 

контрольная 

работа 

2 Тема: Земельные 

правоотношения  

4 -  Макаров, И. И. Земельное право / И. И. Макаров. — 

Москва : МУБиНТ, 2020. — 100 с. — ISBN 978-5-

93002-375-6. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/154112 (дата обращения: 

03.01.2022). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

опрос, 

контрольная 

работа 

3 Тема: Право собственности на 

земельные участки 

4 -  Ковальчик, Н. В. Земельное право : учебное 

пособие / Н. В. Ковальчик, Д. Е. Ковальчик. — 

Минск : БГУ, 2020. — 151 с. — ISBN 978-985-566-

966-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/180459 (дата обращения: 

03.01.2022). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

опрос, 

контрольная 

работа 

4 Основания возникновения 

права собственности на 

земельные участки 

4 -  Лисина, Н. Л. Земельное право : учебное пособие / 

Н. Л. Лисина. — Кемерово : КемГУ, 2018. — 170 с. 

— ISBN 978-5-8353-2269-5. — Текст : электронный 

// Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/122003 (дата 

обращения: 03.01.2022). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

опрос, 

контрольная 

работа 

5 Тема: Договоры и иные сделки с 

земельными  участками 

4 -  Регулирование вопросов юридической 

ответственности в сфере землепользования : 

учебное пособие / составители А. А. Щеглова, Е. Г. 

Черкашина. — Благовещенск : АмГУ, 2019. — 120 

с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 

опрос, 

контрольная 

работа 



https://e.lanbook.com/book/156519 (дата обращения: 
03.01.2022). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

6 Тема: Основания прекращения 

прав на земельные участки 

4 -  Румянцев, Ф. П. Земельное право : учебно-

методическое пособие / Ф. П. Румянцев, В. В. 

Пужаев. — Нижний Новгород : ННГУ им. Н. И. 

Лобачевского, 2017. — 53 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/153082 

(дата обращения: 03.01.2022). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей 

опрос, 

контрольная 

работа 

7 Тема: Возмещение убытков и 

потерь сельскохозяйственного 

производства и лесного хозяйства 

при изъятии земельных участков 

для государственных или  

муниципальных нужд 

4 -  Лисина, Н. Л. Земельное право : учебное пособие / 

Н. Л. Лисина, В. В. Ерин. — Кемерово : КемГУ, 

2019. — 148 с. — ISBN 978-5-8353-2656-3. — Текст 
: электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/162577 

(дата обращения: 03.01.2022). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

опрос, 

контрольная 

работа 

8 Тема: Плата за землю и оценка 

земли 

4 -  Макаров, И. И. Земельное право / И. И. Макаров. — 

Москва : МУБиНТ, 2020. — 100 с. — ISBN 978-5-

93002-375-6. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/154112 (дата обращения: 

03.01.2022). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

опрос, 

контрольная 

работа 

9 Тема: Охрана земель 4 -  Ковальчик, Н. В. Земельное право : учебное 

пособие / Н. В. Ковальчик, Д. Е. Ковальчик. — 

Минск : БГУ, 2020. — 151 с. — ISBN 978-985-566-

966-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/180459 (дата обращения: 

03.01.2022). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

опрос, 

контрольная 

работа 
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5. Образовательные технологии  

          Организация занятий по дисциплине "ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО" возможна как по 

обычной технологии по видам работ (лекции, практические занятия, текущий контроль) по 

расписанию, так и по технологии группового модульного обучения при планировании 

проведения всех видов работ (аудиторных занятий и самостоятельной работы по 

дисциплине) в автоматизированной аудитории с проекционным оборудованием и 

компьютерами.  

Для этого лекционные занятия проводятся в поточной аудитории с применением 

мультимедийного проектора в виде учебной презентации. Учебные материалы 

предъявляются обучающимся для ознакомления и изучения, основные моменты лекционных 

занятий конспектируются. Отдельные темы предлагаются для самостоятельного изучения с 

обязательным составлением конспекта (контролируется). 

Самостоятельная работа по дисциплине включает: 

самоподготовку к учебным занятиям по конспектам, учебной литературе и с помощью 

электронных ресурсов (контролируются конспекты, черновики, таблицы для занесения 

экспериментальных данных и др.); 

подготовку к контрольным работам.  

Удельный вес  занятий проводимых в интерактивной форме составляет не менее 20% 

от аудиторных занятий (14 ч.). 

6. Оценочные   средства   для   текущего   контроля   успеваемости,   

промежуточной   аттестации   по   итогам освоения      дисциплины      и      учебно-

методическое      обеспечение      самостоятельной      работы      студентов 

Оценочные средства для контроля входных знаний текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины «Земельное 

право» приведены в приложении А (Фонд оценочных средств) к данной рабочей 

программе. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов приведено 

ниже в пункте 7 настоящей рабочей программы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





— URL: 
https://e.lanbook.com/bo

ok/156519 (дата 

обращения: 

03.01.2022). — Режим 

доступа: для авториз. 

пользователей. 

5 Лк, пз, 

самост. 

раб 

Карабаева, К. Д. Право : учебное 
пособие / К. Д. Карабаева. — 2-

изд., стер.  

 Оренбург : ОГУ, 2018. 
— 115 с. — ISBN 978-

5-7410-2028-9. — Текст 

: электронный // Лань : 

электронно-

библиотечная система. 

— URL: 

https://e.lanbook.com/bo

ok/159757 (дата 

обращения: 30. 

01.2021). — Режим 

доступа: для авториз. 

пользователей. 

+  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

1. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». URL: www.consultant.ru  

2. Справочная правовая система «Гарант». URL: http://www.garant.ru/ 

3. Справочная правовая система «Право». URL: http: www.pravo.ru. 

4. Официальный сайт информационно-правового консорциума «Кодекс». URL: 

www.kodeks.ru 

5. Юридический портал "Правопорядок". URL: http: www.oprave.ru  

6. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия». URL: http://www.lawportal.ru 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

      Для проведения лекционных занятий используется лекционный зал №101,  

оснащенный компьютером. В аудитории меловая доска.  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

21.03.02 Землеустройство и кадастры, профиль подготовки  «Кадастр недвижимости ».   

 

Специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

Специальные условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с ОВЗ 
определены на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 
- приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 
- методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, утвержденных 
Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с ОВЗ понимаются 
условия обучения, воспитания и развития, включающие в себя использование при необходимости 

адаптированных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 
учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 
обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 
(помощника), оказывающего необходимую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

http://www.lawportal.ru/


коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания ДГТУ и другие условия, без которых 
невозможно или затруднено освоение ОПОП обучающихся с ОВЗ. 

Обучение в рамках учебной дисциплины обучающихся с ОВЗ осуществляется ДГТУ с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 
таких обучающихся. 

Обучение по учебной дисциплине обучающихся с ОВЗ может быть организовано как 
совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

В целях доступности обучения по дисциплине обеспечивается: 
1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 
- наличие альтернативной версии официального сайта ДГТУ в сети «Интернет» для 

слабовидящих; 
- весь необходимый для изучения материал, согласно учебному плану (в том числе, для 

обучающихся по индивидуальным учебным планам) предоставляется в электронном виде на диске. 
- индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 
- обеспечение возможности выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-
проводника, к зданию ДГТУ. 

2) для лиц с ОВЗ по слуху: 
- наличие микрофонов и звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования 

(аудиоколонки); 
3) для лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-

технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в 
учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и других 
приспособлений). 

Перед началом обучения могут проводиться консультативные занятия, позволяющие 
студентам с ОВЗ адаптироваться к учебному процессу. 

В процессе ведения учебной дисциплины научно-педагогическим работникам рекомендуется 
использование социально-активных и рефлексивных методов обучения, технологий социокультурной 
реабилитации с целью оказания помощи обучающимся с ОВЗ в установлении полноценных 

межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического 
климата в учебной группе. 

Особенности проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине для 
обучающихся с ОВЗ устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей 
(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и др.). При 
необходимости предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене 
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